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ПЛАН  РАБОТЫ НА ЯНВАРЬ МЕСЯЦ 

I. Мероприятия с детьми  

№ Название Дата 

проведения 

Ответственные 

1 Выставка рисунков «Зимняя сказка Гжели» 22.01.14. гр. № 3,4 

2 Фоторепортаж «Веселый праздник Новый год!»  15.01.14. воспитатели гр. 

3 Экскурсия в библиотеку  «Дом интересных книг»  в теч.мес. гр. № 4 

4 Пластилиновая живопись «Вот что я умею» 30.01.14. гр. №  2,3,4 

5 Фольклорное развлечение «В гостях у сказки» 22.01.14. муз.рук. 

6 Неделя зимних игр и забав «Ах, как весело зимой!» 13-17.01.14. педагоги ДОУ 

7 День зимних именинников 29.01.14. муз.рук. 

II. Организационно-методическая работа 
№ Название Дата проведения Ответственные 

1 Муниципальный конкурс профессионального мастерства 

воспитателей ДОУ «Воспитатель года – 2014» (в рамках 

муниципального конкурса «Тайны успеха»)  

с 20.01.14. Ст.воспитатель, 

педагоги 

2 Участие во Всероссийских конкурсах методических 

разработок «Лучший конспект 2013», «Методическая 

копилка» 

до 20.01.14. Ст.воспитатель, 

педагоги 

3 Направление педагогов на КПК воспитателей, узких 

специалистов согласно плану  МКУ УО. 

13-22.01.14. Педагоги ДОУ 

 

4 Педагогический совет № 3  
«Художественно-эстетическое направление в развитии воспитанников с 

учётом  ФГОС» 

30.01.14. Ст.воспитатель, 

педагоги 

5 Смотр-конкурс «Зимние постройки из снега»      в течение 

месяца 

Ст.воспитатель, 

педагоги 

6 Профилактика правонарушений, безнадзорности,  

беспризорности несовершеннолетних  

Индивидуальная помощь родителям испытывающим затруднение в 

предупреждении девиантного поведения  детей. 

в течение 

месяца 

 

 

Ст. воспитатель 

 

Воспитатели гр. 

 

7 Заседание «МДА» 
Как развивать художественно – изобразительные умения и способности? 

Проведение НОД в режиме дня согласно ФГОС. 

23.01.14. Полякова Ю.А. 

Ст.воспитатель 

8 Контроль за реализацией образовательной программы  в ДОУ  
Оперативный «Санитарное состояние учреждения»          

               «Состояние работы по развитию творческих способностей детей» 

в течение 

месяца 

 

Ст.воспитатель, 

медсестра 

 

III. Работа с родителями 
№ Название Дата проведения Ответственные 

1 Помощь родителей в проведении смотра – конкурса «Зимние 

постройки из снега»      

в течение 

месяца 

Воспитатели гр. 

 

2 Работа с семьями воспитанников  
Памятка для родителей «Как развивать художественно – изобразительные 

умения и способности?» 

в течение 

месяца  

Воспитатели гр. 

 

3 ОБЖ, ПДД, ППБ  

«Обязанности пешеходов» 

До 17.01.14. Ст. воспитатель, 

группа № 1 

 


